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(начало, продолжение на стр. 2)

Первое сентября - это трепетный
праздник, волнительный и для родителей,
и для  педагогов ,  и для  юных
первоклассников, входящих в стены
нового огромного мира - школы. В этот
день не важна погода - даже пасмурное
небо с дождями не в силах испортить
хорошее настроение и особую атмосферу,
витающую в воздухе!

В утро минувшей среды
Новоземельская СОШ №150 открыла свои
двери навстречу новому учебному году.

На  торжественной линейке с
праздничной речью выступила директор
школы Светлана Юрьева. Со словами
напутствия выступил заместитель
начальника ФКУ "Войсковая часть 77510"
по политической работе Алексей
Давыденко. Пожелала успехов в учебном
году представитель администрации МО ГО
"Новая Земля" Татьяна Кравцова. От
имени администрации первоклассники
получили подарки, также состоялось
вручение благодарственных грамот

педагогам, а еще грамоты и подарки
получили отличники,  показавшие
исключительные успехи по итогам
прошлого учебного года.

Прозвучали теплые слова
поддержки от имени всех родителей,
первоклассники прочитали стихи о школе,
были и поздравления от старшеклассников
и гостя праздника - Буратино. Сказочный
персонаж вручил первого классу ключ
знаний.

Яркий звон школьного
колокольчика возвестил о начале учебного
года. Торжественная линейка подошла к
концу, и под праздничную музыку юные
школьники прошли в  свой первый
учебный класс и сели за парты.

Пожелаем  первоклассникам
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Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора

терпения, упорства в учебе, пусть школа
будет для детей добрым и приветливым
местом, где помимо получения знаний,
всегда поддержат и помогут друзья.

Поздравляем педагогов школы,
педагогов дошкольного образования,
школьников, а также их родителей с
началом нового учебного года! Желаем
всем ученикам успехов, сил, хороших
оценок!

В день знаний также встречали
своих воспитанников детские сады "Умка"
и "Пуночка". В "Умке" в трех разных
возрастных группах будут заниматься
сорок шесть малышей. Представители
администрации МО ГО "Новая Земля"
поздравили коллективы детских садиков с
первым рабочим днем, пожелали им
терпения, успехов в работе и вручили
подарки для детей.

В честь праздника  в  "Умке"
воспитатели устроили маленькую
танцевальную минутку, подарив детям
возможность быстрее войти в "рабочий"
режим и мягко привыкнуть к детскому
саду после длительных летних каникул.

А в "Пуночке" малыши окунулись
в сказочный мир Дружилии, вспомнили
важные основы дружбы, и познакомились
с новыми,  совсем  крохотными
воспитанниками детского сада.

КОНКУРС "В СТРАНЕ СКАЗОК ДЖАННИ РОДАРИ"
С 1 сентября 2021 года в библиотеке Дома офицеров

(гарнизона) войсковой части 77510 проводится Конкурс детских
рисунков и поделок по произведениям писателя и сказочника
"В стране сказок Джанни Родари".

Цель конкурса  - привлечение внимания детей к
творчеству и биографии итальянского детского писателя,
сказочника Джованни Франческо Родари; формирование
духовной культуры читателей; продвижение книги и чтения,
повышение авторитета библиотеки в обществе; поощрение
личностного мотива обращения к книге.

Задачи: стимулировать у детей развитие фантазии,
воображения, способностей к прикладному и художественному
творчеству; вызвать дополнительный интерес педагогов к более
творческой работе со своими воспитанниками.

К участию приглашаются воспитанники детских садов и
учащиеся общеобразовательной школы р.п. Белушья Губа.
Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
дети 4-6 лет; дети 7-9 лет; дети 10-12 лет, коллективная работа.

В номинациях: поделки; рисунки.
В каждой номинации и возрастной группе определяется

3 победителя. От одного участника принимается не более 1
работы в каждой номинации.

Конкурс проводится с 1 сентября по 1 декабря в два этапа:
1 этап: с 1 сентября по 27 ноября (включительно) прием

творческих работ;
2 этап: с 28 ноября по 1 декабря подведение итогов;
30 ноября - вручение дипломов и сертификатов.
Работы на участие в конкурсе принимаются в библиотеке

Дома офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 по адресу:
ул. Советская, д. 15. Тел. 10-84, 13-77.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО ГО "Новая Земля" сообщает, что

26.08.2021г.  в соответствии со статьями 161 и 163 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом" (с изменениями и дополнениями)
состоялся открытый конкурс по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами.

Федеральное государственное автономное учреждение
"Центральное управление жилищно-социальной
инфраструктуры (комплекса)" Министерства  обороны
Российской Федерации (ФГАУ "Росжилкомплекс") признано
единственным участником конкурса, с которым будет заключен
договор управления многоквартирными домами,
расположенными по адресам:
1. Архангельская область, п. Рогачево, ул. Авиационная, д. 6,
2. Архангельская область, р.п. Белушья Губа, ул. Советская, д. 1,
3. Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 2,
4. Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 4,
5.Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 6,
6.Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 12,
7.Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 13,
8.Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 14,
9.Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16,
10.Архангельская  область,рп.Белушья Губа, ул. Советская,д. 18,
11. Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 2,
12. Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 4,
13. Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 6,
14. Архангельская  область, рп. Белушья Губа, ул. Фомина, д. 8
 на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении
о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за
содержание и ремонт общего имущества собственников в
многоквартирном доме, размер которого указан в извещении о
проведении конкурса.

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ПОЛУЧИТЬ
АРКТИЧЕСКИЙ ГЕКТАР

С 1 августа 2021 года граждане могут бесплатно
получить землю в Арктической зоне страны. Это стало
возможным в связи с вступлением в силу Федерального
закона  от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других территориях Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Как получить и использовать арктический гектар,
рассказали в Кадастровой палате по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.

Федеральным законом предусмотрена возможность
бесплатного предоставления в собственность земельных
участков на территориях Арктической зоны размером до 1
гектара. По условиям программы "Арктический гектар"
земельный участок сначала предоставляется в безвозмездное
пользование на пять лет. На участке можно строить жилье,
вести приусадебное хозяйство, а также заниматься бизнесом.
Если участок используется по назначению, в дальнейшем
его можно будет оформить в собственность.

В Арктической  зоне Российской Федерации
бесплатный гектар земли можно получить на территории
Архангельской и Мурманской областей, в Ненецком и Ямало-
Ненецком автономных округах, а также в некоторых районах
Республики Коми и Карелии.

В соответствии с законом, до 1 февраля 2022 года
земельные участки предоставляются в безвозмездное
пользование только гражданам Российской Федерации,
имеющим регистрацию по месту жительства на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации или
соответствующего муниципального образования.

"Для жителей Архангельской области земельные
участки будут предоставляться на территории Архангельска,
Северодвинска и Новодвинска, а также в Приморском,
Мезенском, Онежском, Пинежском и Лешуконском районах.

(начало, продолжение на стр. 4)
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

    3 сентября 2021 года в 18:00

1. Выступление Московского цирка
им. Никулина на Цветном бульваре,

часть1.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Щукину Анну Степановну - 03.09
Бутынского Эдуарда Юрьевича - 06.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

( продолжение, начало  на стр. 3)

Жители Ненецкого автономного округа
смогут получить арктический гектар на
территории  сельского поселения
"Приморско-Куйский сельсовет" и
муниципального района "Заполярный
район"", - сообщила  заместитель
директора-главный  технолог
Кадастровой палаты по Архангельской
области и Ненецкому автономному

округу Ирина Ковалёва.
Только за  первые два  дня

действия программы по Архангельской
области поступило порядка  420
заявлений  на  предоставление
земельных участков в Арктической
зоне.

Подать заявление о
предоставлении земельного участка на
территориях Арктической зоны РФ
граждане могут на официальном сайте

программы "НаДальнийВосток.РФ", на
котором представлена инструкция по
выбору и  получению земельных
участков.

Для желающих получить
арктический  гектар работает
круглосуточная поддержка ,
специалисты  которой  ответят на
интересующие вопросы по единому
справочному телефону +7 800 200 32
51.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Прокурором ЗАТО г. Мирный
Антоном Филимоновым
совместно с и.о. Главы МО ГО
"Новая Земля" и руководителями
профильных подразделений

Администрации МО ГО "Новая
Земля" и муниципальных
учреждений и предприятий 08
сентября 2021 года с 10:00 до 12:00
будет осуществляться прием

граждан в здании Администрации
Мо Го "Новая Земля". п.г.т. Белушья
Губа, ул. Советская, д.16.

На прием может обратиться
любой желающий без
предварительной  записи при
наличии  документа,
удостоверяющего личность.

Учитывая санитарно-
эпидемиологическую обстановку в
регионе , вызванную
распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-
nCоV), обратившимся на личный
прием необходимо использовать
соответствующие средства
индивидуальной защиты (маски,
перчатки).

В случае переноса приема
информация будет доведена
дополнительно.

 И.о. прокурора
 Юрист 1  класса       И.М. Медов


